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В дружбе и согласии
Округ 226 МО Балканский

«НЕТ НАРКОТИКАМ! 
Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ»

Ежегодно местной администрацией МО Балканский раз-
рабатываются ведомственные целевые программы «Военно-
патриотическое воспитание граждан», «Развитие физической 
культуры и спорта», «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма», «Профилактика потребления наркотиков», про-
граммы по культуре и досугу.

В течение 2019 года в рамках этих программ были прове-
дены такие мероприятия, как «Забавный светофор» (уличное 
театрализованное представление по профилактике дорожного 
травматизма); «Нет наркотикам! Я выбираю жизнь» — улич-
ное мероприятие по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. 

Ведется работа в муниципалитете и по такой 
важной теме, как укрепление межнацио-

нального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на террито-
рии МО Балканский. В рамках програм-
мы прошли мероприятия для детей 
«Мы все разные, но мы все равны», 
«Путешествие по Санкт-Петербургу» 
и другие.

МИХАИЛ 
БРЫЛЕВ,
арбитражный управляющий, 
член НП СОАУ «Меркурий»

«Очень важно знать историю 
своей страны, изучать опыт пре-
дыдущих поколений. Кто вооружен 
знанием, тот защищен от множе-
ства неудач и ошибок, не тратит 
время на их исправление, идет 
дальше и обгоняет в своем разви-
тии тех, кто «наступает на одни 
и те же грабли».

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
За пять лет:
 в профилактиче-

ских мероприятиях 
антинаркотической 
направленности и 
по предотвращению 
дорожно-транспорт-
ного травматизма 
приняли участие бо-
лее 4000 человек.

«ЗАБАВНЫЙ 
СВЕТОФОР»

Уважаемые жители МО Балканский!
В округе ведется работа по разным направлениям. Ежегодно проходят 

как традиционные, так и новые мероприятия. Активное участие  в жизни 
округа принимают муниципальные депутаты. Сегодня мы представляем 
вниманию читателей небольшие фотоотчеты по проводимым мероприя-
тиям и комментарии депутатов, касающиеся разных сфер деятельности.
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Передавая эстафету памяти

КОНЦЕРТ КО ДНЮ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ЭКСКУРСИЯ 
«ДОРОГА ЖИЗНИ»

Ежегодно жители МО Балканский принимают 
активное участие в мероприятиях, приуроченных 
ко Дню Победы, Дню снятия блокады Ленинграда 
и другим важным датам истории нашей страны.

И этой весной учащиеся школ нашего округа 
принимали участие в «Вахте памяти» — экскур-
сиях военно-патриотической направленности  по  
местам боев в период Великой Отечественной  
войны. Накануне Дня Победы была организована  
масштабная уличная  акция  «Скорбим и помним», 
во время которой ветеранам вручались цветы и 
георгиевские ленточки.

АГИТБРИГАДА

АНДРИАН КАЛЮЖНОВ,
начальник отдела 
военного комиссариата 
г. Санкт-Петербурга по 
Красногвардейскому 
району
«Патриотизм про-
является в уважении 
к своей стране, к ее 
прошлому. Поэтому в 
муниципальной рабо-
те среди молодежи мы 
стараемся привить им 
все эти чувства. Много 
проводим мероприя-
тий и праздников».

«ВАХТА ПАМЯТИ»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За пять лет:
 в мероприятиях, направленных на военно-

патриотическое воспитание, приняли участие 
более 2500 подростков.
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Вперед ведут общественники

В нашем муниципальном округе осуществляют свою деятель-
ность 12 общественных организаций: шесть советов ветеранов, 
общество «Жители блокадного Ленинграда», три обществен-
ные организации инвалидов, общество «Малолетние узники 
фашистских лагерей», местное отделение Союза пенсионеров 
России. В общественных организациях состоит около пяти ты-
сяч человек.

С целью систематизации работы всех общественных орга-
низаций округа создан Координационный совет, который воз-
главляет Валентина Николаевна Чубко. На совете обсуждаются 
и принимаются решения с учетом пожеланий жителей округа 
о планируемых работах по благоустройству территории, куль-
турных мероприятиях. Обсуждается текущая работа местной 
администрации, выполнение ведомственных целевых программ. 

«ВАХТА ПАМЯТИ»

РУСЛАНА 
РЕШЕТНЯК,
председатель 
ТСЖ «Ярослава Гашека, 9/1»

«В нашей организации, местном 
отделении Союза пенсионеров, со-
стоит уже около 500 человек. Мы 
проводим различные мероприятия, 
спортивные соревнования, поезд-
ки. Стараемся порадовать своих 
пенсионеров небольшими подарка-
ми, угощением».

ВИТАЛИЙ 
УЛЬРИХ,
генеральный директор 
ЗАО «Стройинвест»
«Патриотизм заключается в по-
ступках. Делай доброе дело — и 
это будет патриотизм. Я очень 
рад, что сумел помочь в ремонте 
помещения Совета ветеранов. 
Этим людям была нужна по-
мощь, у меня получилось. Личное 
участие — лучший пример».

Большую работу по патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения члены общественных организаций проводят 
в школах и дошкольных учреждениях округа. Уроки мужества, 
встречи подростков с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, совместные выездные мероприятия «Вахта памяти», патри-
отические митинги и возложение цветов к мемориалам героев 
позволяют прикоснуться детям к тем историческим событиям, 
которые пережило старшее поколение, сохранить историческую 
память нашего народа.

В СОВЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВ
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Ни дня без спорта!

Развитие физкультуры и массового спорта на территории 
округа играет важную роль. Проводимые спортивные ме-
роприятия позволяют привлекать людей разных поколений, 
и особенно молодежь, к здоровому образу жизни. Активи-
зировало участие в массовом спорте  и возрождение сдачи 
норм комплекса ГТО, в котором также 
принимают участие жители от са-
мых маленьких до представителей 
пенсионного возраста. Спортив-
ные мероприятия, особенно 
такие как «Папа, мама, я — 
спортивная семья», «Веселые 
старты», способствуют соци-
альной интеграции общества, 
появлению общих ценностей и 
интересов.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СИЛОВЫМ ВИДАМ СПОРТА

ГАЛИНА 
КУЛАГИНА,
врач-педиатр 
СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 109»

«Залог здоровья (и здесь ниче-
го нового не изобретено) — это 
физкультура и спорт, отказ от 
вредных привычек, правильное пи-
тание. Сейчас лето, каникулы — 
самый благоприятный период для 
укрепления здоровья».

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ МЕЖДУ ШКОЛЬНИКАМИ 
И СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ

СТРИТБОЛ

С ЮНЫХ ЛЕТ ОТСТАИВАЮТ ЧЕСТЬ 
ОКРУГА И РАЙОНА

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
За пять лет:
 в спортив-

ных меропри-
я т и я х  з а д е й -
ствовано более 
3000 человек.


